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ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые клиенты!

Обращаем Ваше внимание на текущие изменения в товарных группах
Индустриального направления 2009-2010.
 Перфорированные короба серии Transcab (серого цвета, RAL 7030), имеющие аналогичные конструктивные
и функциональные характеристики, как знаменитые Lina 25 голубого цвета, с начала 2009 года получили недостающий
аргумент для своей безоговорочной выгодности в среднем ценовом диапазоне (примерно в 2 раза дешевле серии
Lina 25). Теперь все основные типоразмеры Transcab доступны с локального склада Legrand в России
в необходимом количестве!
 C марта 2009 г. создан локальный склад новых промышленных шкафов Altis (тов. группа 770). Шкафы Altis
зарекомендовали себя как высоконадёжные, устойчивые к коррозии и высоким динамическим и статическим нагрузкам,
а также многофунциональные, имеющие широкую гамму комплектующих. Доступны шкафы 2 исполнений: моноблочные
со съёмной задней панелью и сборные рамные корпуса, которые отлично приспособлены для соединения в ряд.
 Летом 2009 г. произошла смена поколений клеммников Viking 3. Сейчас действует несколько коммерческих акций
в поддержку новой серии (подробнее у наших региональных представителей).
 Увеличен склад по промышленным разъёмам и промбоксам P17 Tempra. Теперь большая часть артикулов
поддерживаются на локальном складе (статус MTS). Продукция серии P17 Tempra отличается лёгкостью
в комплектовании, модульностью и большими возможностями (на токи до 125 А). При этом серия промышленных
разъёмов P17 имеет выгодные цены в сравнении с аналогами других поставщиков.
 Список складских позиций кнопок управления и сигнальных ламп серии Osmoz также расширен. При этом
ещё осенью были скорректированы в сторону увеличения складские запасы всех популярных артикулов. Сегодня
клиенты могут быть уверены в выгодности (цена, качество, дизайн, ассортимент и функциональность!) и доступности
нашего предложения по светосигнальной арматуре - серии Osmoz.
 Недавно ставшие складскими компактные корпуса экономсерии Atlantic LA (RAL 7035) с оцинкованной монтажной
платой в комплекте в следующем 2010 году получат отверстия кабельного ввода, аналогичные стандартным шкафам
Atlantic. Степень защиты у серии Atlantic LA станет IP 66.
 В семье кабельных наконечников Starfix пополнение: теперь доступны типоразмеры в лентах на сечения 0,25
и 0,34 мм2. Также изменились инструменты для обжима кабеля. Самый экономичный инструмент, работающий с лентами
Starfix, теперь имеет рекомендованную цену 37,5 Евро. Появился и новый универсальный инструмент, не требующий
дополнительных регулировок для опрессовки одиночных и двойных наконечников сечением от 0,25 до 6 мм2.

 Маркировка кабеля Memocab, известная своей высокой устойчивостью к истиранию и простоте её чистки от
промышленных загрязнений, с октября 2009 г. является складской (имеет статус MTS), что гарантирует минимальные
сроки её поставки. При этом маркеры Memocab можно использовать с системой промышленной компьютеризированной
маркировки Logicab 2 (универсальный доступный струйный принтер или многофунциональный плоттер).

Отдел Индустриального направления Группы Legrand всегда рад помочь Вам по любым коммерческим, а также
техническим вопросам.
С уважением,
Руководитель Индустриального направления
Группы Legrand в России

Ермаков М.
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